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Тренды 2017 года 
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 Трояны-шифровальщики

 IoT-ботнеты

 Ransomware as a service

 Cybercrime as a service 

 Watering hole атаки
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 Криптовалютные биржи и ICO

 Промышленные компании

 Обычных людей
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Если кратко, то в тренде:

Что атакуют 

Аналитика 

Positive Technologies:



География кибератак
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Атакам подвергались не 

менее 64 стран по всему 

миру 



Динамика кибератак

В июне отмечался спад 

хакерской активности и ее 

увеличение под конец года
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11%

12%
15%

12%

Использование 
вредоносного ПО

Компрометация 
учетных данных

Эксплуатация 
уязвимостей в ПО

Социальная инженерия

Эксплуатация веб-
уязвимостей

DDoS
Другое

Методы и объекты кибератак
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Методы

3%

8%

13%

26%

3%

47%

Инфраструктура

Веб-ресурсы

Пользователи

Мобильные устройства

Банкоматы и 
POS-терминалы

IoT

Объекты



Cybercrime as a service



Cybercrime as a service
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 Готовое ВПО

 Ботнеты

 DDoS

 Персональные данные и 

платежная информация

 Доступ к инфраструктуре

 Взлом на заказ

 Фишинг

 Услуги инсайдеров

 Обналичивание денег

И многое другое



Cybercrime as a service
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Ransomware as a service
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Оператор ВПО

Жертвы

Фишинговые 

сайты

Уязвимости в 

ПО

Спам- 

рассылки
Ботнеты

Оператор А

Жертвы ЖертвыЖертвы

Фишинговые 

сайты

Уязвимости в 

ПО

Спам- 

рассылки
Ботнеты

Оператор B Оператор C

RaaS Оператор



Атаки с использованием вредоносного ПО



Атаки с использованием ВПО
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Ущерб от атак с использованием вредоносного ПО в 2017 году составил более 1,5 млрд долл. США

Количество атак с использованием ВПО Доля атак с использованием ВПО



Распространение ВПО
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Использование уязвимых веб-ресурсов или 

создание фишинговых сайтов для хостинга 

ВПО

Отправка вредоносных вложений в 

сообщениях электронной почты

Распространение ВПО под видом легальных 

программ и мобильных приложений

Использование ботнетов

…



Watering hole атака
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Злоумышленник

Покупка данных 
об уязвимых веб-

ресурсах

Самостоятельный 
поиск 

уязвимостей

или

Подготовка 
вредоносных файлов 

для загрузки на 
уязвимый сайт

Использование уязвимого 
веб-ресурса в качестве 
промежуточного звена 

атаки

Владелец сайта становится 
невольным соучастником 

атаки

Сотрудник 
компании

Посещение 
скомпрометированного 
сайта

Заражение 
рабочей станции 
сотрудника ВПО

Заражение внутренних 
ресурсов компании

Хищение, искажение или 

уничтожение важной 

информации

Развитие атаки на 

клиентов компании

Кража денежных средств



Supply chain attack
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Компрометация 

инфраструктуры 

контрагентов

Отправка фишинговых 

писем от имени 

сотрудников контрагента 

Регистрация 

фишинговых 

доменов

Сотрудник целевой 

компании

Рабочая станция 

заражена ВПО 

Внутренние ресурсы 

целевой компании 

Развитие атаки на 

ресурсы компании

Доступ к внутренним 

ресурсам компании, 

включая электронную почту 

сотрудников 

Злоумышленник

Открытие 

вредоносных 

вложений 

Хищение, искажение или 

уничтожение важной информации

Кража денежных средств

Шпионаж



Атаки на банки



Атаки на банки
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8%
92%

Получение данных

Финансовая выгода

Количество атак на финансовые 
организации в 2017 году

Методы атак

Мотивы атак



Схема атаки Cobalt

Cobalt strikes back: новые атаки на финансовые организации: ptsecurity.com/upload/corporate/ru-ru/analytics/Cobalt-2017-rus.pdf 17 из 31

Злоумышленник

Компрометация 

инфраструктуры контрагентов

Отправка фишинговых 

писем от имени 

сотрудников контрагента 

Страховые 

компании

Инфраструктура банка

Заражение рабочей 

станции АРМ

Компрометация 

ключевых ресурсов

АРМ сотрудников, ответственных 

за работу банкоматов

Заражение 

банкоматов

Кража денег из 

банкоматов

Отправка фишинговых 

писем напрямую 

работникам банка 

Регистрация 

фишинговых доменов

Банки

Поставщики 

оборудования



Атаки на государственные организации



Атаки на государственные организации
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44%

34%

17%

5%

Хактивизм

Кибервойна

Получение данных

Финансовая выгода

Количество атак на государственные 
организации в 2017 году

Методы атак

Мотивы атак



DDoS-атаки на государственные веб-ресурсы
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DDoS-атака на онлайн-
сервисы украинской 

почты

4. security.radware.com/ddos-threats-attacks/threat-advisories-attack-reports/opsingle-gateway/
DDoS-атака на правительство Таиланда

DDoS-атака на правительство Испании

2. blog.radware.com/security/2017/04/opisrael-2017/

DDoS-атака на правительство Израиля

3. politica.elpais.com/politica/2017/10/21/actualidad/1508574710_898791.html?id_externo_rsoc=FB_CM

1. en.interfax.com.ua/news/general/441141.html



Дефейс государственных веб-ресурсов
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Дефейс сайта предвыборной компании 
Дональда Трампа

1. arstechnica.com/information-technology/2017/02/secure-trump-website-defaced-by-
hacker-claiming-to-be-from-iraq/

Дефейс малазийских сайтов

3. thestar.com.my/tech/tech-news/2017/08/21/indonesian-hackers-defaced-malaysian-
websites-following-flag-blunder/#0pDO5c6oApjlo7Oa.99

Дефейс правительственных сайтов Венесуэлы

2. www.dw.com/en/venezuela-cyberattack-targets-government-websites/a-40002475

https://www.thestar.com.my/tech/tech-news/2017/08/21/indonesian-hackers-defaced-malaysian-websites-following-flag-blunder/#0pDO5c6oApjlo7Oa.99


Атаки на ICO и криптовалютные биржи



Атаки на криптовалютные биржи
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Май’17

Июнь’17

Июль’17

Декабрь’17 63 млн долл. США

30 млн долл. США

7 млн долл. США

6,9 млн долл. США

15 млн долл. США  Yapizon

 Bithumb

 CoinDash

 Parity

 NiceHash

Фишинговые 
рассылки

Компрометация 
учетных данных

DDoS



Схема типовых атак на ICO
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Организаторы 
ICO

Злоумышленник
Хостинг

Персональные данные 
и учетные записи 

организаторов

Смарт-контракт
Серверная 
часть веб-

приложения

Клиентская 
часть веб-

приложения

Домен

Инвесторы

ICO

Веб-приложение

Мобильное 
приложение

Атака на 
организаторов

Атака на 
инвесторов

Атака на мобильное 
приложение

Атака на блокчейн

Атака на веб-приложение

Контрольные 
панели

Блокчейн приложение 
(например, Web3.js, 

bitcore)

При проведении ICO в 
2017 году 
киберпреступники 

похитили около 300 
млн долл. США



Атаки на частных лиц



Атаки на частных лиц
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Хактивизм

Кибервойна

Получение данных

Финансовая выгода

Количество атак на частных лиц в 2017 году Методы атак

Мотивы атак

79%

1%

1%
19%
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Атака на личную почту или 
мобильный телефон может 
обернуться атакой на 
компанию, в которой 
работает жертва



Прогнозы на 2018 год



POS и ATMПрогнозы 2018

 Масштабные вредоносные атаки будут продолжаться и эволюционировать;

 Атаки ransomware as a service будут в меньшей степени направлены на частные лица, и в 

большей – на компании; 

 Кибератаки станут еще более запутанными и сложными;

 Будут развиваться целенаправленные атаки на промышленные компании, в том числе с 

использованием специализированного ВПО;

 Персональные данные и данные платежных карт останутся востребованными на черном 

рынке;

 Продолжатся атаки на ICO;

 Увеличившаяся армия ботнетов станет причиной новых масштабных DDoS-атак и может 

обернуться Blackout’ом для компаний и даже целых городов.
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POS и ATMБудь в курсе
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Читайте наши исследования:

ptsecurity.com/ru-ru/research/analytics/ Initial Coin Offering. Угрозы информационной безопасности
ptsecurity.com/upload/corporate/ru-ru/analytics/ICO-Threats-
rus.pdf

Актуальные киберугрозы — 2017
ptsecurity.com/upload/corporate/ru-ru/analytics/Cybersecurity-
threatscape-2017-rus.pdf
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